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Со времени завоевания Северного Кавказа Российской империей в 
XIX веке горцы не оставляли попыток освободиться от инородного 
владычества: восстания, волнения попеременно вспыхивали в разных 
частях этого региона. Но в начале ХХ века с обострением социально-
экономических и политических проблем всего российского общества, 
кризиса самодержавия, разложения монархической и в целом имперской 
системы,  - мусульманские народы вновь все явственнее заговорили о 
своих правах и о восстановлении своей национальной свободы. Главная 
мысль объединяла мусульманские народы: они ущемляются в правах и 
необходимо объединиться во имя лучшей жизни и свободы.  

После Февральской революции 1917 года были созданы различные 
национальные и общественные органы управления и организации. 
Знаменательным событием в жизни горцев Северного Кавказа стало 
проведение 1 (14) мая 1917 года во Владикавказе Первого Горского съезда. 
5 мая 1917 года был создан Центральный комитет Союза объединенных 
горцев Северного Кавказа и Дагестана. Союз горцев провозгласил 
объединение народов Северного Кавказа на демократических началах. 20 
сентября (3 октября) 1917 года Дагестанский областной милликомитет и 
Центральный комитет Союза объединенных горцев созвали во 
Владикавказе II съезд горцев Кавказа. На этом съезде ЦК Союза 
объединенных горцев объявил себя полномочным правительством [1]. В 
телеграмме Центральному Закавказскому мусульманскому комитету, 
посланной Р.Каплановым от имени ЦК Союза горцев говорилось: 
«Центральный комитет Союза объединенных горцев Кавказа провозгласил 
автономию Горского Союза и объявил себя временным правительством 
последнего… Горское правительство твердо надеется, что провозглашение 
автономии… будет способствовать дальнейшему упрочению 
дружественных связей с братским Азербайджаном, а также и торжеству 
общих для всех членов кавказского мусульманского союза…» [2]. 

ЦК Союза горцев Северного Кавказа не замедлил заключить новый 
договор с мусульманским комитетом в Баку, возглавляемым 
М.Г.Гаджинским. Так, 26 октября 1917 года состоялось совместное 
заседание Закавказского и Бакинского национальных комитетов. В его 
работе приняли участие представители ЦК Союза горцев Северного 
Кавказа. Азербайджанская пресса писала, что «этот союз всех мусульман 
Кавказа даст себя почувствовать на фоне общественной жизни 
закавказских тюрков, и в условиях взаимной поддержки выведет 
мусульманские народы Кавказа… на путь мирной созидательной работы… 



Конференция постановила: в срочном порядке созвать национальное 
Учредительное Собрание закавказских тюрков и объединенных горцев 
Кавказа» [3].  

Националистические круги Азербайджана и Северного Кавказа 
отказались признать власть большевиков, провозглашенную 25 октября в 
столице России.  

Горцы искали пути и формы сотрудничества с разными 
общественными и национальными организациями, стремились 
представлять интересы всего Северного Кавказа на общекавказской 
региональной арене. 

В объединении всего Кавказа были заинтересованы также османские 
власти. Главнокомандующий турецкой армией на Кавказском фронте 
Вехби-Махмуд-паша 27 апреля 1918 года телеграфировал закавказскому 
правительству: «Северный Кавказ объявил свою независимость и 
нотифицировал перед императорским правительством и другими 
державами. Делегаты Северного Кавказа, находящиеся в Стамбуле, выедут 
в Батум вместе с оттоманской делегацией и предпримут шаги к 
объединению их страны с Закавказьем» [4]. Еще в то время когда 
Закавказский комиссариат вел переговоры с представителями кавказских 
войск и национальных советов об условиях мира с Турцией, османское 
правительство вынашивало проект политического объединения Южного и 
Северного Кавказа. В газетах сообщалось также, что Закавказский 
комиссариат договаривается с Горским правительством о провозглашении 
всего Кавказа независимой федеративной республикой [5]. По сообщению 
А.А.Топчибашева, турецкие министры считали, что объединение 
республик Закавказья и Северного Кавказа желательно для скорейшего 
признания их независимости со стороны европейских держав [6].  

После того, как 11 мая 1918 года было возвещено о провозглашении 
на территории Северного Кавказа независимой Горской Демократической 
Республики, а после распада Закавказской федерации об образовании 28 
мая 1918 года независимой Азербайджанской Демократической 
Республики, - отношения между АДР и Горской республикой приобрели 
новое содержание и стали более тесными [7].  

Азербайджанское Правительство и общественность с первых дней 
провозглашения народами Северного Кавказа своей независимости и 
государственности выражали им полную поддержку и неоценимую 
помощь. Азербайджанское правительство 10 июля 1918 года на своем 
заседании обсудило вопрос о платформе объединения с Горским 
правительством. А в октябре 1918 года между Азербайджанской и Горской 
Республиками был заключен договор, предполагающий установление 
общей оборонительной системы и проведения согласованной 
экономической политики [8]. 



В то же время Азербайджанская сторона обсуждала с османским 
правительством проект политического объединения Южного и Северного 
Кавказа. 

Дипломатический представитель Горского Правительства 
Г.Бамматов, сообщая А.Чермоеву о политике Турции в отношении 
Кавказа, отмечал, что Али Башамин от имени Энвер-паши высказался за 
объединение Горской республики и Азербайджана. Мотивация 
заключалась в том, что положение Азербайджана было более 
благоприятное. Бамматов писал: «со времени проезда Форуха-бека 
Везирова и Агаева здесь стали ходить слухи о соединении Дагестана 
(одного) с Азербайджаном и образовании самостоятельной единицы из 
чеченцев и прочих народов наших на Северном Кавказе. Я, конечно, 
самым критическим образом возражал против проектов, называя их 
инсинуациями и подчеркивая, что мы рассматриваем такой проект как 
предательство наших братьев, я заявил от своего и имени коллег 
Башамина…, что мы немедленно покинем Константинополь, если 
Турецкое правительство по тем или иным видам станет на эту точку 
зрения. Вопрос формального воссоединения с Азербайджаном в 
настоящий момент дал бы тот же эффект, так как ни наши кавказские 
соседи, ни их покровители не допускали чрезмерного увеличения 
Азербайджана и, конечно, сильнейшим образом сократили его на Север, 
отдав все возможное казакам» [9].  

Председатель партии «Мусават» М.Э.Расулзаде высказывался за 
конфедеративную часть объединенного в союзное государство Кавказа, 
куда должны были бы войти Азербайджан, Армения и Северный Кавказ 
[10]. 14 ноября 1918 года на заседании кавказской конференции приняли 
участие представители Грузии, делегаты Азербайджана и Горской 
республики. Представители Армении не явились. Поэтому М.Ю. 
Джафаров предложил организовать новую конференцию – трех республик: 
Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа. Но это предложение было 
отклонено, а общекавказский форум отложен. Состоялось несколько 
неофициальных заседаний этих трех республик [11].  

Наиболее состоятельной оставалась идея объединения 
мусульманского Кавказа. По заявлению Председателя Совета министров 
Горской республики П.Коцева в Парламенте Республики, в Дагестане 
светская интеллигенция и офицерство выступали за присоединение 
Горской республики к Азербайджану [12]. 

Дипломатический представитель правительства Горской Республики 
при Правительстве Азербайджанской Республики заявил: «Парламент 
горцев отклонил все требования Добровольческой армии и предложил 
правительству защищать всеми средствами независимость Республики и 
просит поддержки у закавказских Республик, в частности у братского 
Азербайджана, с народом которого горцы связаны кровью и традициями 



непоколебимой дружбы» [13]. По оценке члена Горского правительства 
Р.Капланова, «настроение всего населения республики, несомненно, в 
пользу союза с Азербайджаном…» [14]. В Дагестан, по приказу 
Министерства иностранных дел Азербайджанской республики в качестве 
руководителя дипломатической миссии Азербайджана в Горской 
республике с 11 февраля 1919 года направлялся Абдурахман бек Ахвердов 
[15].  

Когда весной-летом 1918 года армия Деникина заняла Дагестан, 
Азербайджанское правительство объявил дипломатический протест перед 
союзными державами против попирания прав горцев Деникиным (нота 
Ф.Х. Хойского главнокомандующему Союзными силами в городе Баку 
В.М.Томсону за его поддержку Добровольческой армии Деникина от 5 
марта 1919 г.) [16]. 6 апреля 1919 года было принято постановление 
Азербайджанского правительства об оказании военной помощи народам 
Северного Кавказа (отправка добровольческих и санитарных отрядов). Все 
организационные мероприятия возлагались на политические партии 
Азербайджанского парламента. Более того, Азербайджанское 
правительство периодически выделяло Горской республике 
беспроцентные ссуды в размере от 1 до 10 млн. руб. Так, 28 ноября 1918 
года между Правительством АДР и Горской республики был заключен 
Договор о займе в размере 10 млн. рублей «без процентов с возвратом в 
течение двух лет, начиная с 1 ноября сего года» [17]. Общественность 
Азербайджана организовывало акции в защиту независимости Горской 
республики (10 марта 1919) [18].  

В Горском парламенте активно обсуждалась тема присоединения к 
Азербайджану. «В поисках выхода Горский парламент стал стремиться к 
политическому объединению с Азербайджаном «во имя защиты религии и 
самобытности Дагестана», - писал об этом А.И. Деникин [19]. 
Большинство высказывалось за соединение с Азербайджаном, совместное 
ведение военных действий против армии А.И. Деникина, а после их 
завершения предлагали объединить обе мусульманские республики в виде 
федерации, или конфедерации, или «признанием власти Азербайджанской 
республики с предоставлением областям внутреннего самоуправления с 
сохранением шариатских и адатских судов». По донесению А.Ахвердова 
министру иностранных дел Азербайджана М.Ю. Джафарову, одним из 
сторонников «признания власти Азербайджана над всем Союзом» (т.е. 
Союзом объединенных горцев Северного Кавказа – первоначальное 
название Горской республики) был Мухаммед-Кади Дибиров. Он 
предложил решить вопрос о присоединении Дагестана к Азербайджану 
немедленно, а остальных регионов Северного Кавказа – после окончания 
войны и созыва нового парламента. По сведениям А. Ахвердова, «чеченцы 
также были «склонны присоединиться к Азербайджану…». Особо 
отмечалось, что глава Северо-Кавказского эмиратства (территория части 



Чечни, с осени 1919 г. – часть Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабарды и 
Осетии) Узун-Хаджи высказывался за присоединение к Азербайджану 
[20].  

В Дагестане широко распространялся лозунг «Все мусульмане – 
братья». Стоит подчеркнуть, что тяготение дагестанского населения к 
Азербайджану было велико и, зачастую, не зависело от политической 
принадлежности. По данным А.Ахвердова от 15 апреля 1919 года, «вопрос 
о присоединении Дагестана к Азербайджану обсуждается весьма 
серьезно». По просьбе многих общественных деятелей он направил 
М.Ю.Джафарову шифрованную телеграмму, в которой спрашивалось 
принципиальное согласие азербайджанской стороны. «Почва готова, 4 
округа из десяти уже давно высказываются за соединение, а остальные 
скрыто мечтают о том же. В этом направлении работают исключительно 
местные люди. На днях по этому вопросу приедет в Баку генерал Халилов, 
бывший товарищ военного министра. С этим вопросом прошу спешить. 
Так как в случае не оправдания неофициального заявления Рауленсона и 
движения Добровольческой армии далее на юг, Дагестан не может 
рассчитывать на надежную охрану, то разрешите мне поговорить с 
правительством о присылке в Шуру одного азербайджанского полка, ибо 
от надежной защиты Дагестана зависит и судьба Азербайджана. Войска 
найдут радушный прием, и дальнейшие события пойдут своим ходом» 
[21].  

По сообщению А.Ахвердова значительная часть округов Дагестана 
выступала за присоединение к Азербайджану. Из Азербайджана 
прибывали добровольцы, и поступала финансовая помощь. Деятельность 
азербайджанских представителей в Дагестане активизировалась. Они 
наладили контакты с популярной организацией под названием «Лига 
Единения, Независимости и Прогресса горцев Кавказа» [22].Лига призвала 
население вступить в ряды Республиканских горцев и записываться в 
Горскую Народную Армию, в ее отряды, организуемые самой этой Лигой 
Единения и Независимости [23]. 

18 мая 1919 года Кабинет Пшемахо Коцева вышел в отставку. Новое 
правительство возглавил генерал Халилов. Его обвиняли в измене Союзу 
Горской Республики. Халилов в своем Воззвании  к Дагестанскому народу 
от 15 июня 1919 года отмечал, что «ко времени прихода в Петровск 
добровольцев фактически никакого Союза горцев не было, а в нем 
оставался лишь только один Дагестан». Кроме того, по его замечанию, он 
никогда не отказывался от идеи объединения мусульманских народов 
Северного Кавказа и Азербайджана: «От идеи же Союза Кавказских 
мусульман с Азербайджаном во главе или одного Дагестана с 
единоверным и братским Азербайджаном, о котором часто говорилось в 
Союзном Совете, я не отказывался никогда и теперь не отказываюсь. Но 
эта идея может быть осуществлена не войной, а путем дипломатическим 



на Всемирной конференции или на Всероссийском Учредительном 
собрании» [24]. 

В донесении от 7 июня 1919 года А.Ахвердов сообщал: «Я полагаю 
целесообразным, пользуясь желанием населения Кюринского, Кайтаго-
Табасаранского, Самурского округов присоединиться к Азербайджану, 
занять эти округа и Петровск, приняв на себя перед английским 
командованием обязательство защищать Каспийское побережье от 
большевиков. По занятии Петровска Дагестан, Чечня и Ингушетия 
признают власть Азербайджана; к этому они подготовлены. После этого 
может быть восстановлена Горская Республика под протекторатом 
Азербайджана» [25].  

Между тем, военные части армии Деникина заняли Темир-Хан-
Шуру, Дербент, Хасавюрт, Петровск. Градоначальник Петровска 
полковник Магомедов заявил дагестанской фракции Союзного Совета 
(Меджлиса Горской республики), что командование Вооруженных сил 
Юга России не признает Горского правительства, но готово признать 
отдельное правительство Дагестана [26].  

Члены Союзного Совета от Дагестанской области при участии и.о. 
Шейхульислама Абдул Басир Мустафаева и под председательством 
Данияла Апашева отказались участвовать в дальнейших заседаниях 
Совета, т.к. Добровольческая армия прибыла в Шамиль-Калу и Дербент. 
Высшее командование Добровольческой армии объявило, что оно не 
признает Горское Правительство. Но в случае сформирования 
Дагестанского Правительства признает его. Союзный Совет 23 мая 1919 
года принял решение о саморасформировании и поручил генералу 
М.Халилову немедленно организовать временное Правительство, законное 
лишь до съезда дагестанских народных представителей [27]. 

Диктатор Терско-Дагестанского края генерал Ляхов считал, что 
Союз горцев не должен существовать. 

После роспуска Союзного Совета, представитель ингушского народа 
на этом Совете, член Совета А.Плиев направился с бывшими членами 
Правительства и Парламента в Баку. Однако после заседания «Комитета 
Союзного Совета» Плиев вернулся в Ингушетию разочарованным, что 
трижды обращался за помощью к властям, но никакой помощи для 
ингушского народа не получил. Он отказался от дальнейших контактов с 
«Совещанием по горским делам», «Комитетом городского Союзного 
Совета»  и др. Присоединение Дагестанской области к Азербайджану он 
считал провокацией союзников и был убежден, что мусульманские народы 
Кавказа «будут проливать свою братскую кровь исключительно в 
интересах Добровольческой армии» [28]. 

Между тем, 26 мая фракция «Мусават» вынесла на обсуждение 
Азербайджанского парламента действия армии Деникина. М.Э.Расулзаде в 
своем выступлении, в частности заявил, что «Дагестан – это дверь 



Азербайджана, и враги, сидящие в Дагестане, - это враги Азербайджана». 
МИД АДР направило британскому командованию ноту с требованием 
удаления Добровольческой армии из пределов Дагестана [29].  

Командующий британскими силами в Закавказье генерал-майор 
Г.Н.Кори, заменивший в мае Томсона, от имени союзников опубликовал 
ноту Деникину с протестом. Генерал Кори в сообщении от 11 июня 1919 
года заявил Н.Б.Усуббекову, что британское командование установило 
демаркационную линию между Вооруженными силами юга России и 
Кавказскими республиками. Она пролегала «от устья реки Бзыбь к северу 
по этой реке, до границы Сухума, откуда к востоку по областям: 
Сухумской, Кутаисской, Тифлисской, Дагестанской до точки, находящейся 
на пять миль к югу от Петровско-Дагестанской железной дороги, оттуда на 
юго-восток параллельно, но на пять миль южнее железной дороги до точки 
на Каспийском побережье, на пять миль южнее Петровска». Итак, Деникин 
не должен был продвигаться на юг от этой линии, а Азербайджан и Грузия 
– на север от нее. Таким образом, английское правительство большую 
часть территории Дагестана включило в сферу влияния Азербайджана. Тем 
самым британское правительство, в свою очередь, планировало расширить 
сферу своего влияния на дополнительный отрезок береговой линии, 
обеспечивающий ей преимущество на Каспийском море. Планировалось 
укрепление Закавказской оборонительной линии [30].  
 Товарищ министра иностранных дел А. Х. Зиатханов в телеграмме от 
16 июня давал указание Ахвердову «оповестите широко население 
Дагестана о тех успехах, коих достигло азербайджанское правительство, 
благодаря принятым дипломатическим и военным мерам. Деникин должен 
очистить Дербент и уйти за демаркационную линию. Сочувствуя вполне 
идее воссоздания Горской республики, наше правительство предполагает 
временно занять после ухода добровольцев своими частями Дагестан. 
Работайте в этом направлении и сообщите настроение населения. Частно 
переговорите с генералом Халиловым и сообщите его отношение к нам. 
Постарайтесь подготовить почву для безболезненного прибытия наших 
воинских частей» [31]. 

Собственный корреспондент газеты «Азербайджан» сообщал: «…По 
занятии Петровска, Дагестан, Чечня и Ингушетия признают власть 
Азербайджана; к этому они подготовлены. После этого может быть 
восстановлена Горская республика под протекторатом Азербайджана…» 
[32]. 

Ахвердов обратился к населению Дагестана с воззванием на 
азербайджанском, кумыкском и арабском языках и докладывал затем 26 
июня 1919 года о том, что местное население готово принять 
азербайджанские войска. Начальник Табасаранского округа Мамед-Эмин 
Эфенди Зубаиров, прибывший от Али-Хаджи Акушинского докладывал 
Ахвердову, что известный шейх в Левашах поддерживает тесную связь с 



Азербайджаном и к нему ежедневно приезжают представители 
Кюринского, Самурского, Табасаранского, Гунибского, Казикумухского, 
Аварского и Андийского округов и заявляют о своей готовности 
выступить против Добровольческой армии [33]. 

Во второй половине июня 1919 года началось крупное наступление 
армии Горской республики в нагорном Дагестане. Но опрокинуть армию 
Деникина, после ожесточенных боев, длившихся в течение целого месяца, 
все же не удалось. Вооруженные силы юга России заняли и горные округа 
Дагестана. Организаторы и активные участники восстания разъехались в 
Баку и азербайджанские селения [34].  
 Заявление представителя Добровольческой армии в том, что 
Деникин не собирается нападать на Азербайджан, но «границей 
мусульманской республики Деникин считает линию Закаталы - ст. Кизил-
Бурун» создавало угрозу захвата всего Кусарского уезда. В телеграмме и. 
о. министра иностранных дел Азербайджанской республики А. Х. 
Зиатханова А. Ахвердову от 5 июня 1919 г. говорилось, что 
«Добровольческая армия, по-видимому, считает северной границей 
Азербайджана – Кызыл-Бурун. В таком случае должен отойти весь 
Кубинский уезд от Азербайджана. Правительство твердо решило охранять 
границы на ст. Ялама. Дальнейшее продвижение Добровольческой армии 
вызовет вооруженное столкновение» [35].  

Одной из мер, принятой командованием Добровольческой армии 
стало запрещение использования в пределах Дагестана азербайджанских 
денег. По сообщению газеты «Азербайджан», «население не подчиняется 
этому приказу». Еще в сводке правления войска Терского о положении в 
Дагестане от 20 апреля 1919 года докладывалось, что «своих денежных 
знаков Горское правительство не имеет, в ходу знаки Азербайджанской 
республики – бакинские боны и общегосударственные деньги…» [36]. В 
тоже время, в объявлении Правительства Горской Республики о введении в 
действие денежных знаков на территории Республики от 7 декабря 1918 
года И.о. Министра финансов Багадур Малачихан указывал: «российские 
кредитные билеты, билеты российского государственного казначейства и 
купоны от них по нарицательной стоимости, боны Бакинской городской 
управы, Боны Совета Бакинского Городского хозяйства (красновато-
коричневого и лилового цвета), Боны Закавказского Комиссариата и 
Турецкие лиры по курсу  - одна лира – 20 рублей. Боны Бакинской 
Городской управы и Совета Бакинского Городского хозяйства признаны 
представителями Английского правительства и приняты к обращению 
наравне с другими денежными знаками по нарицательной цене» [37]. 

Английское командование в начале августа 1919 года объявило об 
установлении новой демаркационной линии между Добровольческой 
армией Деникина и Закавказскими республиками. Ее установили по 
северной границе Азербайджана, включая Кусарский уезд. В письме 



Г.Н.Кори председателю Совета Министров Н. Ю. Усуббекову от 4 августа 
1919 года сообщалось: «Решено изменить демаркационную линию, 
проложенную ранее между ген. Деникиным и закавказскими республиками 
таким образом, чтобы она включала Дагестан в сферу Добровольческой 
армии. Исправленная демаркационная линия проходит теперь таким 
образом: От устья реки Бзыбь к северу вдоль этой северной границы 
Сухумской, Кутаисской и Тифлисской губерний, отсюда на восток, вдоль 
южной границы Дагестанской области» [38].  

Дагестан передавался в сферу влияния Деникина. Министр 
иностранных дел М. Ю. Джафаров подал ноту командующему союзными 
войсками в Баку генералу Д. Шательворгу от 10 августа 1919 г. В ней, в 
частности, отмечалось, что Азербайджанское правительство считает 
«совершенно неприемлемым для себя установление новой линии, 
настаивает на прежней». Правительство Грузии постановило «совместно с 
азербайджанским правительством добиваться на дагестанском фронте 
восстановления старой линии до Петровска» [39]. 

 Командование Добровольческой армии обвиняло Азербайджан в 
оказании военной помощи народам Дагестана. Это привело к ухудшению 
отношений между этими двумя сторонами. Однако Добровольческая 
армия Деникина заняла территорию всего Дагестана до р. Самур и 
«заставили силой удалиться» азербайджанского дипломатического 
представителя в Темир-Хан-Шуре.  

Азербайджанская сторона настаивала на том, чтобы Дагестан был 
объявлен нейтральной зоной. Н.Ю. Усуббеков объявил, что 
азербайджанское правительство настаивает «прежде всего на том, чтобы 
Дагестан составил нейтральную зону между Азербайджаном и Добрармией 
и для этой цели был очищен от добровольческих частей. Сейчас наши 
части стоят на линии р. Самур. Мы настаиваем, нам обещают признать 
существующее status qvo. При положительном разрешении этих основных 
вопросов мы заключаем торговый договор по товарообмену, заключаем 
почтово-телеграфную конвенцию, устанавливаем прямое 
железнодорожное сообщение и пр.». По словам Н.Ю.Усуббекова 
Н.Н.Баратов «даже не возражает против нейтрализации Дагестана при 
отсутствии агрессивности с нашей стороны, в чем, конечно, сомневаться 
не приходится» [40]. 

М.Ю.Джафаров предложил верховному британскому комиссару в 
Закавказье О. Уордропу «троякий выход из создавшегося в Дагестанской 
области положения, при непременном, однако, условии очищения частями 
армии генерала Деникина территории Дагестанской области и отводе их за 
первоначально установленную британским командованием 
демаркационную линию, проходящую в 5 милях южнее железнодорожной 
линии Владикавказ-Петровск и г. Петровска, а именно:  



1.Путем временной передачи управления Дагестанской области 
правительству Азербайджанской республики, каковое принимает на себя 
обязательство полного обеспечения тыла армии ген. Деникина от 
вторжения в Дагестан большевиков.  
2. Путем предоставления населению Дагестана возможности организации 
собственной власти под контролем со стороны союзных держав. 
3. Путем образования в Дагестане особого генерал-губернаторства под 
управлением британского или американского генерал-губернатора» [41].  

В свою очередь М.Ю.Джафаров направил союзному верховному 
комиссару в Закавказье полковнику В.Н.Гаскелю телеграмму с просьбой 
установить нейтральную зону между восставшими горцами и армией 
Деникина. В этой телеграмме, в частности, отмечалось, что «Около месяца 
в Дагестане длится народное восстание, охватившее всю область, и идет 
неослабевающая борьба дагестанских народов с частями армии ген. 
Деникина. Льется кровь, разрушаются села, г. Дербент, занятый 
дагестанцами, обстреливается с моря судовой артиллерией. Мирное 
население в панике бежит, и в пределы Азербайджана прибывают массы 
беженцев. В виду того, что события эти происходят в непосредственной 
близости к границам Азербайджанской Республики, что не может не 
отразиться на настроении умов в Азербайджане, я от имени своего 
правительства обращаюсь к Вам с просьбой своим вмешательством 
приостановить происходящее кровопролитие и предпринять шаги к 
установлению временно нейтральной зоны между Дагестаном и частями 
Добровольческой армии». Однако, как известно, В.Н. Гаскель отказался от 
этого предложения [42]. Горцы, находящиеся в тяжелом экономическом 
положении, несмотря ни на что, боролись за свою независимость против 
деникинских войск. Летопись боевых действий за свою независимость в те 
годы не знала такого ожесточенного сражения, как бой под Дербентом 
между белогвардейцами Добровольческой армии и повстанцами из 
Дербента [43].  

Кроме того, сменивший генерала Бриггса на посту начальника 
британской миссии при штабе Деникина генерал Хольмен организовал 
встречу дипломатического представителя Азербайджана при Кубанском 
правительстве Дж. Рустамбекова с генералом Лукомским. Но и тот 
отказался вести переговоры о нейтрализации Дагестана [44]. Итак, 
всевозможные переговоры не привели к заключению договора о 
нейтрализации Дагестана. 

Военное руководство над национальными отрядами кайтагцев, 
табасаранцев, лезгин, и др. осуществляли офицеры бывших турецких 
войск под командованием Кязим бея. Финансовую помощь, снабжение 
оружием и боеприпасами оказывали грузинские меньшевики и 
азербайджанские партии «Мусават» и «Иттихад». В Баку был создан 
приют для бойцов раненых в Дагестане. В этой связи Дагестанское 



общество Красного Полумесяца выразило признательность Бакинскому 
союзу увечных воинов за пожертвование им кроватей, постельных 
принадлежностей и белья. 18 октября 1919 года Азербайджанское 
правительство приняло постановление об оказании помощи беженцам из 
Дагестана в размере 1 млн. рублей [45]. 

В Баку формировались военные части для отправки на борьбу против 
большевиков: Первая Кавказская добровольческая бригада, осетинские 
сотни полковника Хабаева, кубанский авиационный дивизион, и др. А в 
Гяндже шло формирование мусульманского корпуса для отправки на 
Северный Кавказ. Мобилизация осуществлялась, в частности, в аулах 
Самурского округа Дагестанской области, Шемахинского и Кубинского 
уездов Бакинской губернии. В тоже самое время Национальный Совет 
обороны Дагестана принял Постановление о мобилизации от 27 ноября 
1919 года. Ко второму появлению большевиков в Дагестане, Южный 
Дагестан с береговой полосой, железной дорогой, бывшие Даргинский и 
Лакский округа находились под влиянием Совета Обороны. Влияние 
имама Н.Гоцинского и Алиханова, настроенных против Совета Обороны 
было сильно в Нагорном Дагестане. Часть национальной интеллигенции 
находилась в Темир-Хан-Шуре (С.Абуев, С.Аджиев, К.Гаитов, 
А.Цурмилов, З.Малачихан, А.Даидбеков и др.), часть вела свою 
деятельность в Баку (З.Темирханов, Р.Капланов, Б.Малачихан, 
А.Эфендиев, В.Эмиров), а еще одна часть – члены Горского Правительства 
- отбыла в эмиграцию [46]. 

В ноябре-декабре 1919 года основные силы Деникина терпели 
поражение на Южном и Юго-Восточном фронте. Поражение 
белогвардейцев и победное шествие  большевиков подтолкнуло 17 января 
1920 года Верховный Совет Союзных Держав признать де-факто 
национальный и государственный суверенитет Азербайджана и Грузии. 
Представители парламента Горской республики вели переговоры с 
отдельными членами делегаций держав Антанты в Париже об отторжении 
территории Терской и Дагестанской областей от Советской России в 
случае поражения Деникина; об образовании общекавказской федерации. 
Однако союзные правительства считали вопрос Южного Кавказа 
решенным, а признание независимости Горской республики возможным 
лишь в пределах Азербайджана. Г.Бамматов вернулся в Баку и пытался 
вести переговоры о создании Кавказской конфедерации (Южный Кавказ, 
Дагестан и Северный Кавказ) с правом Горской республики на автономию 
в составе Азербайджана. В этих обстоятельствах А.А.Топчибашев 
предложил Ллой-Джорджу признать де-факто Горскую республику и 
встретил одобрение приведенных им доводов. Верховный Совет принял 
решение де-факто признать Дагестан [47]. 

Между тем, на Северном Кавказе события разворачивались 
следующим образом. В ноябре 1919 г. азербайджанское правительство 



направило в Дагестан в качестве главнокомандующего северокавказского 
фронта Нури пашу (член партии «Иттихад-ве-терекки» («Единение и 
прогресс»). Его задача заключалась в том, чтобы в случае приближения к 
Дагестану русских большевиков присоединить Дагестан к 
Азербайджанской республике. Под началом Нури паши служили 
полковник турецкой армии Руфат бей и начальник снабжения фронта – 
полковник Гейдар бей. Они приступили к формированию в Дагестане 
пехотной, а в Чечне – кавалерийской дивизий. Стоит отметить, что в 
Гунибе размещался отряд турецких войск, турецкий лазарет, казначейство 
и комендант с 10-12 аскерами. Деникин писал: «Эрзрум (правительство 
Кемаль паши) при помощи посещавшего часто Баку и оказывавшего 
сильное влияние на азербайджанское правительство Нури паши проводил 
идею панисламизма и пантюркизма. Азербайджан, поддерживая первую 
идею, не с таким уж пылом относился ко второй, предпочитая союз 
вассальной зависимости и открыто ставя ближайшей своей целью 
присоединение родственного Дагестана… Азербайджан посылал своих и 
турецких офицеров в качестве инструкторов и командного состава 
преимущественно в Дагестан» [48]. Нури паша должен был объединить 
разрозненные национальные части Северного Кавказа под знаменем 
ислама для борьбы с большевиками (новой реальной угрозой после 
белогвардейцев). Нури-паша организовал переговоры между командирами 
и лидерами Дагестана и Северного Кавказа Али-Гаджи Акушинским, 
Ибрагим-Гаджи, Кязим беем, Н. Гоцинским, К. Алихановым. Нури паша 
обещал им военную помощь из Азербайджана. Однако появление в 
пределах Дагестанской и Терской областей азербайджанских войск могло 
бы привести к неоднозначной, мало прогнозируемой реакции со стороны 
осетин и казачества. Нури паша собирался сначала освободить территорию 
Дагестана, создать новое временно правительство, а затем вместе с Узун-
Хаджи занять Терскую область. Планировалось также заключить 
соглашение и с парламентом Горской республики, члены которого в то 
время находились в Тифлисе и оттуда осуществляли свою деятельность 
[49].  

В военно-политическом обзоре положения Дагестана и Северного 
Кавказа, составленном начальником генерального штаба военного 
министерства Азербайджанского правительства Сулькевичем в январе 
1920 года отмечалось: «Определившийся разгром Добровольческой армии 
и возможность появления большевиков в пределах Терской, Кубанской 
области и Ставропольской губернии резко меняют военно-политическую 
обстановку в Дагестане и на Северном Кавказе… Прежде всего, 
желательно всеми мерами ускорить очищение Дагестана, согласившись на 
беспрепятственный пропуск кубанцев в Кубанскую область, а терцев на 
левый берег Терека, но не внутрь Терской области, дабы не усиливать 
гарнизонов терских казаков в правобережной части, населенной горцами. 



Вслед за уходящими добровольцами и казаками все силы Нури паши 
должны двинуться в пределы Терской области, причем охрана Дагестана и 
поддержание в тылу должны быть возложены на азербайджанские войска 
(Кубинский отряд: полк пехоты и полк кавалерии с артиллерией), которые 
займут города Темир-Хан-Шуру, Петровск и Дербент. Присутствие 
регулярных войск родственного по вере народа ободрит население 
Дагестана, даст возможность окрепнуть правительству, устранить анархию 
и подготовить давно желанное соединение Дагестана с Азербайджаном на 
правах области с широкой автономией. Опыт Горской республики показал 
всю искусственность приклеивания к ней Дагестана, всегда экономически 
и этнографически тяготевшего к Азербайджану, в составе которого живут 
родственные народы (лезгины Загатальской губернии и Кубинского уезда) 
и с населением которого Дагестан ведет оживленную торговлю (Баку, 
Закаталы, Нуха). Такова, в общем, дагестанская проблема. Говорить о 
выгоде соединения не приходится, она слишком ясна: 1) Дагестан 
существовать самостоятельно не может, уже по одному недостатку хлеба; 
2) соединение с Горской республикой оказалось непрактичным и 
искусственным; 3) для Азербайджана выдвижение границы на севере с 
закреплением за собой дагестанского плацдарма имеет огромное 
стратегическое значение, ради которого Азербайджан и несет теперь 
огромные денежные жертвы… Непосредственно вслед за образованием 
Горской республики должен быть поднят вопрос о конфедерации с 
Азербайджаном и Грузией, как об этом говорит декларация настоящего 
правительства республики, ибо отдельное существование горцев, как 
показал опыт, немыслимо. Наличность же соединенных Азербайджана, 
Грузии (возможно и с Арменией), Дагестана, Горской республики создаст 
могучее государство с господствующим мусульманским населением, 
обширными богатствами и с выходом к двум морям... Начальник 
Генерального штаба генерал-лейтенант» [50]. 

Итак, Нури паша планировал заключить соглашение с 
белогвардейцами и создать при поддержке Азербайджана Дагестанскую 
Демократическую Республику с последующим присоединением к 
Азербайджану. Весной 1920 года Деникин согласился признать власть 
Нури паши над Дагестаном. Дело в том, что в конце 1919 года наметился 
уход Добровольческой армии с территории Северного Кавказа. А в 
феврале 1920 года Деникин на заседании Верховного Круга Дона, Кубани 
и Терека (так, по-новому, называлась деникинская организация) признал 
самостоятельность Горской республики. Как известно, 7 февраля стало 
известно о признании  Деникиным независимости Азербайджана [51]. 

20 марта 1920 года Нури паша вместе с офицерами штаба и 
азербайджанскими добровольцами вынужден был вернуться в 
Азербайджан. В сложившейся обстановке, верховный британский 
комиссар Оливер Уордроп писал Ф.Х.Хойскому: «Что касается вопроса о 



Дагестане, то я бы не советовал принимать каких-либо движений за 
пределы нынешней границы Азербайджана». Дело в том, что Азербайджан 
мог воспользоваться представившимся удобным моментом для 
присоединения к своей территории Дагестана. Однако этот шаг стал бы 
поводом для столкновений с русской армией. Между тем, сопротивление 
насаждению власти Советов и борьба за независимое от России 
существование в некоторых местах продолжились [52]. 1 апреля 1920 года 
при Совете Обороны Северного Кавказа была открыта Азербайджанская 
дипломатическая миссия во главе с А. Ахвердовым. С целью налаживания 
двусторонних отношений между Азербайджаном и Северным Кавказом 19 
апреля из Баку в Грозный выехала делегация в составе членов парламента 
А.Д.Пепинова и Р.Векилова, а так же управляющего делами правительства 
Парвиза Мирзы [53]. Представители Бакинского комитета «Иттихад-
Ислам» поддерживали тесные связи с чеченским шейхом Али Митаевым. 
В Азербайджане осуществлялся сбор вещей и денег для нужд Дагестана. 
Представители специально созданной для этого комиссии рассылались по 
всем городам и уездам Азербайджана.  

В начале апреля 1920 года в с.Урус-Мартан Чечни состоялось 
совещание чеченских предводителей с турецкими офицерами, 
находившимися во главе с Измаил-пашой в Введенском районе [54]. 

Но в ночь с 26 на 27 апреля 1920 года ХI Красная Армия перешла 
границу Азербайджана. С ослаблением помощи национально-
демократическим силам Кавказа со стороны Турции, произошедшей в 
связи с изменением внутриполитической ситуации, и насильно 
произошедшей сменой власти в Азербайджане, - все попытки свергнуть 
власть большевиков на Северном Кавказе и отстоять независимость 
оказались безуспешными. 

На протяжении 1918-1920-х годов АДР и Горская республика не 
только отстаивали свое право на самостоятельное существование, но и 
добивались признания на международной арене.  
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